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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педа-

гогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но да-

леко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно орга-

низованный отдых. 

 Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

  Данная программа по своей направленности является профильной спортивно-

оздоровительной, т. е. включает в себя спортивную деятельность, направленную на оздо-

ровление, отдых и воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в тече-

ние двух смен , продолжительностью по 10 дней. Программа реализуется в период летних 

каникул в июне. 

Общее число участников за смену – 55 человек. 

Основной состав лагеря – это учащиеся  школы  в возрасте  от 6 лет, 6 месяцев   до –

17 лет включительно. При комплектовании особое внимание уделяется детям из мало-

обеспеченных, неполных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам, а также детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной 

смены осуществляется в  четырех   отрядах. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 24.06. 1999 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

– Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 27№ - ФЗ 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от № 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребы-

ванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности человека. 

Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, творческий и нрав-

ственный потенциал, можно добиться больших успехов. Современный человек не может 

считаться культурным без овладения основами физической культуры, т. к. она является 

неотъемлемой частью общей культуры. Даже великие философы – Сократ, Платон, Ари-

стотель и другие в своих трудах отмечали уникальные возможности спортивных занятий в 

воспитании всесторонне развитой личности. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие лично-

сти ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное 

общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, 

может дать детям определенную целостную систему нравственных ценностей и культур-

ных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельно-

сти дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему воз-

можность открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость соб-

ственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места 

агрессии и грубости. 

Разные формы взаимодействия направлены на ликвидацию барьеров в межличност-

ных отношениях. Любой ребенок, как через организованную, так и через свободную дея-

тельность получает возможность активного включения в социальную структуру группы.  

   Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, эс-

тетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, вырабатывает твердый характер, 

учит четко выполнять нормы и правила спортивной этики, уважать соперника, судей, раз-

вивает умение бороться до победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при 

поражениях, искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия 

различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов, совершенствовать 

свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

   Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. Нахо-

дясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный про-

цесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, поддержка 

мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни.Досуговая де-

ятельность направлена на вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением 

их наклонностей и способностей. 

     Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм более эффективно и долго-

временно сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно экономически – здоровые 

люди дольше сохраняют трудоспособность, они определяют экономическое развитие 

страны, ее обороноспособность, а также здоровье нации в целом. Здоровье выгодно эсте-

тически – здоровый ребенок, подросток, да и взрослый человек отличается своей привле-

кательностью, заряжая окружающих своей положительной энергией. 

        Задача педагогического коллектива школы в воспитательном плане состоит в том, 

чтобы поднять значение здорового образа жизни, организовать свободное время во время 

летних каникул, развивать и укреплять связь школы и семьи. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цели: 

- воспитание  сознательного отношения учащихся  к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической подготовки и максимальному раскрытию своих способно-

стей в период летней оздоровительной работы. 

-создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, творческое развитие. 

 

 Задачи: 

1 Укрепление здоровья учащихся  и формирование навыков здорового образа жизни, 

улучшения самочувствия и настроения. 

2.Воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и сплоченности в кол-

лективе. 

3. Индивидуальная работа с детьми из «трудных» семей. 

4. Повышение спортивного мастерства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

  

        Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение детей к 

физкультуре, спорту, и здоровому образу жизни.Применение  современных здоровьесбе-

регающих технологий в своей педагогической деятельности  отражает две линии оздоро-

вительно-развивающей работы:  приобщение детей к физической культуре и спорту; ис-

пользование развивающих форм оздоровительной работы. 

 «В воспитании нет каникул» – эта педагогическая формула становиться правилом 

при организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого подхода к ка-

никулам – радостному времени духовного и физического развития роста каждого ребенка.  

Праздники и соревнования в лагере составлены с учетом желаний и интересов  учащихся  

и применением новых игровых технологий.  

Используя образовательные технологии, различные знания и умения в таких предме-

тах как: английский язык, математика, технология, ОБЖ, история были разработаны но-

вые праздники. А именно: 

 физкультура и  ОБЖ (занятия в школе юного туриста, игры по правилам дорожно-

го движения); 

 физкультура и биология (экологические мероприятия); 

 физическая культура («Спортивная викторина»,  Игры народов Севера, Веселые 

старты,   « «Лихие забавы на Руси», «Игры народов Севера»,  « День футболи-

ста», «Спортивный калейдоскоп»,) 

 национальные традиции (изучение игры «Лапта»,Игры народов Коми, Лихие заба-

вы Коми). Цель- возрождения народных игр.  

Технология дифференцированного обучения - индивидуального подхода к обучаю-

щимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготов-

ленности, особенностей развития психических свойств, стала важнейшим требованием в 

обучении. Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, 

как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры  

При разработке мероприятий учитывается уровень физического развития и физиче-

ской подготовленности учащихся используя дифференцированный подход.  

 

Исходя из выше сказанного, школьный лагерь работает по направлениям: 
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Спортивно–оздоровительное направление: 

Ориентация на приобретение навыков здорового образа жизни, овладение приемами 

саморегуляции, здоровьесберегающих технологий 

Средства: Утренняя гимнастика (зарядка); спортивные игры на стадионе, спортив-

ной площадке (футбол, волейбол, теннис, пионербол, бадминтон); подвижные игры на 

свежем воздухе; эстафеты;солнечные ванны (ежедневно);воздушные ванны (ежедневно), 

спортивные праздники:  

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, День  здоровья, различные беседы о 

здоровом образе жизни, беседы с фельдшером, спортивные праздники развивают у детей  

ловкость и смекалку, помогают им развивать  различные  двигательные способности и ре-

ализуют потребность детей в двигательной активности, приобщают воспитанников к здо-

ровому образу жизни. Для максимального достижения результата при проведении  спор-

тивных мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип поощрения. 

После  конкурсов, которые развивают не только физическое состояние детей, но и укреп-

ляют их дух, дети получают призы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и формирова-

нию навыков здорового образа жизни.  

Гражданско- патриотическое направление: 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, исто-

рический и культурный характер. Мероприятия этого направления воспитывают в детях 

патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и 

культуру. 

Средства:Комплекс  мероприятий,  направленных на положительное отношение к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и со-

циальной ответственности за самого себя, общество и Отечество, уважение к государ-

ственным символам и традициям; участие в митинге, Дне России (конкурсной программе  

«Я люблю тебя, Россия») 

 

Эколого- туристическое направление 

Обогащение знаниями и опытом общения с природой; овладение разнообразными 

формами и методами поиска знаний, практическими умениями, организаторскими спо-

собностями, расширение кругозора; приобретение необходимой  физической и моральной 

закалки на экскурсиях; воспитание экологической культуры. 

Средства: пешеходные прогулки; экологические акции; а так же школа безопасности 

«Уроки юного туриста» 

 

Досуговое направление 

Овладение навыками культуры общения; развитие лидерских качеств, творческих 

способностей, артистизма; приобретение  навыков взаимопонимания, взаимоподдержки в 

условиях детского коллектива, приобретение знаний об организаторской деятельности; 

максимальное раскрытие детского творческого потенциала, массовое участие детей в  раз-

влекательных программах. 

Средства:торжественное открытие смены, викторины о спорте, здоровье,  «Музы-

кальный флешмоб», день именинника, другие игровые программы. 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- личный пример; 

- вовлечение каждого в деятельность; 

- самоуправление. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Главным результатом деятельности спортивно-оздоровительного лагеря является 

гармоничное физическое и духовно- нравственное  развитие ребенка. 

Результатами успешной деятельности лагеря должны быть показатели развития де-

тей: 

 Общее оздоровление учащихся, укрепление их здоровья. Укрепление физических и 

психических сил ребенка 

 Приобретение новых знаний и умений. 

 Максимальное участие учащихся во всех культурно  и спортивно-массовых меро-

приятиях. 

  Получение индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, раз-

витие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности 

  Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 

Сетевые партнеры:  

Для  полной реализации  программы  детского оздоровительного лагеря школа вза-

имодействует с общественными организациями, учреждениями дополнительного образо-

вания, культуры и спорта. 

 

Партнеры Предмет сотрудничества 

МОУ ДОД «ЦДТ» Выходы на мероприятия и мастер-классы 

Учреждения культуры:  

Эжвинский центр Коми культуры,  

литературно-театральный музей им. 

Н. М. Дьяконова 

Содействие в знакомстве с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России и народа коми.  

Выходы на экскурсию и мероприятия.  

Центральная  библиотека  «Светоч»  

(Эжвинский район, пр.Бумажников, 

38) 

 Расширение  читательского  опыта, опыт поиска 

необходимой информации,  связи с общественны-

ми организациями.  Выход  на мероприятие. 

УМВД ГИБДД  по г. Сыктывкару проведение профилактических  бесед, игр. 

 

Новизна программы: 

Новизна программы выражается в  следующем:    в течение срока программы будут  

осуществляться  организация  разновозрастного сотрудничества (дети разного возраста, 
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родители, педагоги, социальные партнеры),   информационная социализация всех участ-

ников смены. 

 

 

Календарно- тематический  план мероприятий  детского оздоровительного лагеря 

«Планета спорта» 

(Каждый день смены содержит только основные события, дела. Все детали конкретизи-

руются планами отрядов) 

1 смена – 10 дней 

Дата План мероприятий  

День 1-й 

 

День знакомства.  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.00  Проведение инструктажей по профилактике ЧС, технике 

безопасности  и правилам  поведения в ДОЛ. Просмотр видеороликов по  

пожарной безопасности, безопасности на воде. 

10.00-12.20Отрядные дела.Выбор актива, оформление отрядных угол-

ков: название отряда, речёвка, девиз, эмблема. Настольные спортивные 

игры. Подготовка к открытию лагеря.  

12.20-13.00Конкурс рисунков на асфальте «Мы любим лето», «О, 

спорт- ты мир!», подвижные игры на свежем воздухе. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Прогулка на свежем воздухе. Игры с мячом, скакалками и 

бадминтоном. Подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой. 

День 2-й 

 
8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00 Конкурс рисунков «Виды спорта» (по отрядам) 

10.00-13.00Выход в бассейн (сборная группа). Эстафеты с препятстви-

ями на стадионе школы. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.30- Открытие школьного лагеря «  

14.30 Уход домой. 

День 3-й 

 

День движения  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30 - Беседа «Опасные насекомые!». Викторина «Земля – наш 

общий дом! Береги её!» (по отрядам) 

10.30-11.30Конкурс «Кто больше?» (названия растений и животных 

нашего края) Просмотр презентации «Растения красной книги» 

11.30-12.30Конкурс стихотворений «Край мой северный!» 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Прогулка на свежем воздухе «Растения родного края». 
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Подведение итогов дня 

14.30 Уход домой. 

День 4-й  

 

День открытия «Олимпийской деревни» 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30Мероприятие с библиотекой  

10.30-13.00Занятия в ЦДЮТ (входит дорога туда и обратно) 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Моя речь – мое зеркало» - лингвистическая игра ко Дню 

русского языка.  

14.30 Уход домой. 

День- 5-й 

 

 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.00«Страна детского фольклора» (потешки, считалки, небылицы 

10.00-11.00 – Спортивные эстафеты «Мы за ЗОЖ» 

11.00-13.00Посещение музея им. Н. М. Дьяконова (входит дорога туда 

и обратно)  

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Творческий марафон «Сила традиций» 

14.30 Уход домой. 

День 6-й 

 
8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30Мероприятие «Давайте будем беречь природу» 

10.30-11.30 – Спортивные игры на стадионе школы 

11.30-12.30Посещение библиотеки «Светоч» 

12.30-13.00- Путешествие начинается «Родные просторы» (онлайн-

экскурсия по достопримечательностям г. Сыктывкара) 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 – 14.30 Конкурсная программа «Зарядка и я». Подведение итогов 

дня 

14.30 Уход домой 
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День -7-й 

 
8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

 9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10Конкурс знатоков спорта «Турнир эрудитов» (1-2 отряды) 

10.10-11.00 –Конкурс знатоков спорта «Турнир эрудитов» (3- 4 отряды) 

11.00-12.00Спортивное ориентирование.  

12.00-13.00 -Футбольная викторина, просмотр презентации «Среда оби-

тания» 

13.00-13.30обед 

13.30 - 14.30- Шашечный турнир. Подведение итогов дня.  

14.30 Уход домой 

День 8-й 8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10 Командные игры «Юный следопыт» 

10.10-10.40 – Беседа «Если ты заблудился или потерялся» 

10.4011.20 – Весёлые старты (1-2 отряды) 

11.20-12.00 – Весёлые старты (3-4 отряды) 

12.00-13.00 – Конкурс рисунок «Виды спорта». Оформление стенда. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Прогулка на свежем воздухе.Подведение итогов дня.  

14.30 Уход домой. 

День 9-й 8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10 Беседа-дискуссия «Поговорим о вредных привычках» 

10.10-11.00 – Спортивные мероприятия «Гиннес- шоу». 

11.00-13.00 – Посещение бассейна  

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Флэш-моб «Нормы ГТО - нормы жизни» (стадион школы). 

Подведение итогов дня 

14.30 Уход домой. 

День 10-й 8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  Праздник спорта на стадионе школы (по отрядам, по секто-

рам) 

10.10-12.00 – конкурс «Читаем вместе, читаем вслух» (отрывки из про-

изведений детских писателей, пропагандирующих занятия спортом»  

12.00-13.00  Настольные интеллектуальные игры. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Закрытие лагерной смены.Подведениеитогов смены, 

награждение активистов, спортсменов. 

14.30 Уход домой. 
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2 смена 

Дата План мероприятий  

День 1-й 

 

День знакомства.  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.00  Проведение инструктажей по профилактике ЧС, технике 

безопасности  и правилам  поведения в ДОЛ. Просмотр видеороликов по  

пожарной безопасности, безопасности на воде. 

10.00-12.20Отрядные дела. Выбор актива, оформление отрядных угол-

ков: название отряда, речёвка, девиз, эмблема. Настольные спортивные 

игры. Подготовка к открытию лагеря.  

12.20-13.00Конкурс рисунков на асфальте «Мы любим лето», «О, спорт 

- ты мир!», подвижные игры на свежем воздухе. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Прогулка на свежем воздухе. Игры с мячом, скакалками и 

бадминтоном. Подведение итогов дня 

14.30 Уход домой. 

День 2-й 

 
8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Конкурс рисунков «Виды спорта» (по отрядам) 

10.00-13.00Выход в бассейн (сборная группа). Эстафеты с препятстви-

ями на стадионе школы. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.30- Открытие школьного лагеря «   

14.30 Уход домой. 

День 3-й 

 

День движения  

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30 - Беседа «Опасные насекомые!». Викторина «Земля – наш 

общий дом! Береги её!» (по отрядам) 

10.30-11.30 Конкурс «Кто больше?» (названия растений и животных 

нашего края) Просмотр презентации «Растения красной книги» 

11.30-12.30 Конкурс стихотворений «Край мой северный!» 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Прогулка на свежем воздухе «Растения родного края». 

Подведение итогов дня 

14.30 Уход домой. 

День 4-й  

 

День открытия «Олимпийской деревни» 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30Мероприятие с библиотекой  

10.30-13.00Занятия в ЦДЮТ (входит дорога туда и обратно) 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- «Моя речь – мое зеркало» - лингвистическая игра ко Дню 
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русского языка.  

14.30 Уход домой. 

День- 5-й 

 

 

8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.00  «Страна детского фольклора» (потешки, считалки, небыли-

цы 

10.00-11.00 – Спортивные эстафеты «Мы за ЗОЖ» 

11.00 -13.00  Посещение музея им. Н. М. Дьяконова (входит дорога ту-

да и обратно)  

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Творческий марафон «Сила традиций» 

14.30 Уход домой. 

День 6-й 

 
8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.30 Мероприятие «Давайте будем беречь природу» 

10.30-11.30 – Спортивные игры на стадионе школы 

11.30-12.30 Посещение библиотеки «Светоч» 

12.30-13.00- Путешествие начинается «Родные просторы» (онлайн-

экскурсия по достопримечательностям г. Сыктывкара) 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 – 14.30 Конкурсная программа «Зарядка и я». Подведение итогов 

дня 

14.30 Уход домой 

День -7-й 

 
8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе. 

 9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10   Конкурс знатоков спорта «Турнир эрудитов» (1-2 отряды) 

10.10-11.00 – Конкурс знатоков спорта «Турнир эрудитов» (3- 4 отряды) 

11.00-12.00  Спортивное ориентирование.  

12.00-13.00 -Футбольная викторина, просмотр презентации «Среда оби-

тания» 

13.00-13.30обед 

 13.30 - 14.30- Шашечный турнир. Подведение итогов дня.  

14.30 Уход домой 
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День 8-й 8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10 Командные игры «Юный следопыт» 

10.10-10.40 – Беседа «Если ты заблудился или потерялся» 

10.4011.20 – Весёлые старты (1-2 отряды) 

11.20-12.00 – Весёлые старты (3-4 отряды) 

12.00-13.00 – Конкурс рисунок «Виды спорта». Оформление стенда. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Прогулка на свежем воздухе. Подведение итогов дня.  

14.30 Уход домой. 

День 9-й 8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10 Беседа-дискуссия «Поговорим о вредных привычках» 

10.10-11.00 – Спортивные мероприятия «Гиннес- шоу». 

11.00-13.00 – Посещение бассейна  

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Флэш-моб «Нормы ГТО - нормы жизни» (стадион школы). 

Подведение итогов дня 

14.30 Уход домой. 

День 10-й 8.30-8.45 Прием детей. 

8.45-9.00 Зарядка на свежем воздухе 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.10  Праздник спорта на стадионе школы (по отрядам, по секто-

рам) 

 10.10-12.00 – конкурс «Читаем вместе, читаем вслух» (отрывки из про-

изведений детских писателей, пропагандирующих занятия спортом»  

12.00-13.00  Настольные интеллектуальные игры. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30 - 14.30- Закрытие лагерной смены.Подведениеитогов смены, 

награждение активистов, спортсменов. 

14.30 Уход домой. 

 

Формы организации досуга и мероприятий:  

Образовательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

расширение знаний  детей и подростков об 

окружающем мире; 

удовлетворение потребности ребенка в реали-

зации своих знаний и умений. 

 

экскурсии 

посещение музея, библиотек; 

проектная деятельность, создание презентации; 

поиск необходимых материалов в Интернете. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

вовлечение детей в различные формы физкуль-

турно-оздоровительной работы; 

выработка и укрепление гигиенических навы-

ков; 

расширение знаний о здоровом образе жизни. 

 

витаминизация; 

утренняя зарядка; 

народные подвижные игры на воздухе; 

спортивные старты, эстафеты между отрядами; 

командные спортивные; 

встречи по различным видам спорта 

оздоровительные процедуры; 

беседы о здоровье; 

 горячее 2-х разовое питание; 

влажная уборка, проветривание, температурный 

режим. 

 

 

Досуговая деятельность 

В основе лежит свободный выбор  разнообразных общественно-значимых ролей и по-

ложений, создаются условия для духовного нравственного общения,   закрепляются нор-

мы поведения и правила этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения,  удовлетворения потребно-

стей детей в контактах. Организация досуговой деятельности детей – один из компонен-

тов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

вовлечь как можно больше учащихся  в различ-

ные формы организации досуга; 

учить рационально организовывать свой досуг. 

 

развлечение  имеет компенсационный характер, 

возмещает затраты на другие виды деятельно-

сти (посещение спектаклей, экскурсий, спор-

тивных соревнований, прогулки); 

самообразование  направлено на приобщение 

детей к культурным ценностям  (экскурсии,  

деловые игры); 

творчество  – наиболее высокий уровень досу-

говой деятельности (конкурсы рисунка, празд-

ники, оформление лагеря); 
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общение является необходимым условием раз-

вития и формирования личности, групп на ос-

нове общего интереса 

 

Краеведческая деятельность 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие  краеведческий, исто-

рический и культурный характер. 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

воспитание у детей  любви к родному краю, ма-

лой родине; 

бережное отношение к наследию прежних по-

колений; 

чувство гордости за свой край, за ее историю и 

культуру.   

посещение музея, библиотеки; 

экскурсии по Эжве с целью изучения истории 

родного края   

мероприятия; 

просмотр видеофильмов; 

беседы. 

 

Эколого -туристское направление 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Основные формы работы: 

 

Получение навыков жизнеобеспечения  

в условиях природной среды, обучение  

туристским навыкам; 

Приобретение навыков коллективной 

 жизни в условиях тесного общения со сверстни-

ками. 

Туристические эстафеты 

Практические занятия 

Все мероприятия, реализуемые программой нацелены на:  

1.создание единого образовательно-развивающего пространства, в котором осу-

ществляется деятельность по развитию индивида;   

2.расширение возможности приобретения практического и социального опыта ребен-

ка;  

3.создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья, обеспечивающих развитие личности с учётом её индивидуальных 

способностей, мотивов, ценностных ориентаций. 

Эффективность проведения мероприятий определяется с помощью коллективного 

анализа дела, что позволяет ребенку включиться в специально организованный анализ де-
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ятельности и дел, способствует формированию у него рефлексии. В рамках программы 

предусматривается организация следующих видов анализа: анализ дел, анализ деятельно-

сти групп, анализ дня, анализ конкретных поступков и участия каждого в жизнедеятель-

ности лагеря. Система стимулирования предусматривает совокупность внутренних и 

внешних стимулов, их сознательный отбор и использование в воспитательном процессе с 

учетом индивидуальных психологических особенностей детей и конкретной ситуации в 

целях развития личности ребёнка. 

Система стимулирования разрабатывается совместно детьми и педагогами. 

Предполагается ввести 2 уровня системы стимулирования: 

1-й уровень – стимулирование участия детей в познании знаний в области краеведе-

ния. Поощряются дети  за активное участие в делах, за проявление инициативы, творче-

ский подход к делу. Система оценки и стимулирования деятельности на этом уровне вы-

ражается вразличного рода нематериальных благодарностях   или  грамотах. 

2-й уровень – стимулирование самопознания, самоопределения и личностного роста 

детей в процессе их деятельности. В этих целях в лагере определено высшее звание 

«Лучший спортсмен», «Лучший эколог», «Патриот», «Активист». 

Развитие детского самоуправления. 

Для решения вопросов организации, содержания деятельности  детского оздорови-

тельного лагеря, развития позитивных личностных качеств детей создаётся актив лагеря. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами, и взрослые. 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в це-

лях: 

-оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

творческих дел; 

-создание в лагере условий для развития физического, творческого, интеллектуального 

потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата. 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 

Механизм реализации и технологии: 
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Механизм реализации программы состоит из следующих этапов: 

Подготовительный период  (май 2022 года) 

- подбор и анализ литературы, аудио - и видеоматериалов по выбранным направлениям, 

тематике;  

- планирование смены, корректировка планов, подготовка методических материалов и ре-

комендаций;  

- работа с кадрами: подбор кадров, проведение инструктивно-методических совещаний 

для педагогических работников;  

-  разработка сценариев  мероприятий; 

 -  подготовка оформления лагеря. 

Адаптивно-организационный период: ( июнь 2022 года ) 

-организация открытия лагеря,  

- знакомство детей с лагерем;  

-планирование отрядных мероприятий, кружковой работы;  

- оформление отрядных мест;  

-презентация кружков; 

 -формирование законов и условий совместной работы;  

- выявление и постановка целей развития коллектива и личности (вводное анкетирование 

участников смены); 

- праздник открытия смены. 

Основной период (июнь 2022 года ) 

-реализация ведущих направлений программы; 

- коллективно-творческая деятельность детей и взрослых по подготовке и проведению от-

рядных и общелагерных мероприятий;  

-занятия в кружках и спортивных секциях;  

- формирование детского коллектива и развития в нём самоуправления; 

 - укрепление здоровья детей; 

 - саморазвитие и самореализация детей;  

-рефлексия, проведение диагностики, коррекция планов, форм, методов работы;  

-подведение промежуточных итогов по видам деятельности. 

Итоговый период (июнь 2022 года ) 

-подведение итогов смены,  

награждение детей  за участие в жизни отряда и лагеря; 
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 - обработка и оформление материалов смены (газет-молний, информационных стендов по 

итогам смены);  

- итоговое анкетирование участников смены;  

- праздник закрытия смены;  

-социально-психолого-педагогический анализ результатов по проведению смены. 

- размещение информации на официальный сайт школы. 

Важную роль в реализации механизма работы  детского оздоровительного лагеря 

имеет режим  его работы. 

Режим работы детского оздоровительного лагеря: 

Пребывание детей Элемент режима дня 

8.30-8.45 Сбор детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.15 Утренняя линейка 

9.15-10.00 Завтрак 

10.00-10.40 Досуговые мероприятия 

10.40-12.00 Работа кружков 

12.00-13.00 Досуговые мероприятия на свежем воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Отрядный огонек. Прогулка 

14.30 Уход домой 

 

Механизм реализации программыреализуется  через законы детского оздоровительного 

лагеря. 

Законы детского оздоровительного лагеря: 

Закон добра (не навреди себе, не навреди другому). 

Закон « О:О» (не опаздывать). 

Закон уважения (к старшим, к сверстникам, к малышам). 

Закон вежливости.  

Закон поднятой руки.  

Закон бережного отношения к окружающей природе. 

Закон чистоты (чисто там, где не сорят). 

Закон культуры речи (не сквернословить).  

Закон территории (не покидать без разрешения). 

Ведущие виды деятельности: спортивная, интеллектуальная, досуговая, краеведческая. 

Формы и методы оценивания результатов 
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Документальные формы: 

- дневники достижений участника смены,  

-экран настроения отряда. 

Творческие формы представления результатов: 

- выставки ( поделки из природного материала, рисунки «Мой любимый уголок природы». 

«Моя малая родина» и другие); 

- концерт («Коми край, ты дорог мне навеки») 

Диагностические методики: 

 - Викторины на  определение уровня знаний по краеведению; 

 - педагогические и психологические методики (определение уровня агрессивности, эмо-

ционального комфорта, сплоченности детского коллектива);  

- анкетирование (выявление уровня удовлетворенности нахождение в детском оздорови-

тельном лагере; 

 - педагогическое наблюдение.  

Количественные показатели: 

- количество победителей в различных мероприятиях;  

- снижение фактов асоциального поведения (нарушение распорядка, самовольные уходы); 

- количество конфликтных ситуаций;  

- количество травм. 

Достижение целей  программы осуществляется в процес-

се реализации совокупности методов Г.Н. Кудашова: представление (презентационная де-

ятельность), творчество (творческая деятельность), общение (коммуникативная деятель-

ность),  соревнование (стимулирующая деятельность). 

Применение педагогических технологий:  

 В работе с детьми  в детском оздоровительном  лагере будут использованы современные 

педагогические технологии:  

технология поддержки ребенка, 

педагогика сотрудничества, 

личностно-ориентированные технологии, 

игровые технологии,  

КТД . 

Кадровое и ресурсное обеспечение (перечень специалистов, реализующих программу; 

 описание системы подготовки педагогического состава). 

Кадровое обеспечение: 
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 Для реализации программы оздоровительного лагеря формируется педагогиче-

ский коллектив и обслуживающий персонал: 

Должность Количество штатных единиц 

начальник оздоровительного  лагеря 1 

воспитатель 4 

Старшая вожатая 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Уборщик служебных помещений 1 

  

 К педагогической деятельности в детском оздоровительном лагере допускаются 

лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, прошедшие курсы 

повышения, обучающее гигиеническое обучение (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в РК» 1 раз в 2 года. Работники оздоровительных учреждений должны быть привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпи-

демиологическим показаниям. 

 Работники детского оздоровительного лагеря  проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных слу-

чаев. 

  Одними из  критериев отбора претендентов для работы в детском оздоровитель-

ном лагере являются:  опыт работы с детьми соответствующей возрастной категории, уро-

вень психолого-педагогических знаний, коммуникативных качеств, творческих способно-

стей. 

 Ресурсное обеспечение: 

Программа имеет хорошую материальную базу, высокий кадровый потенциал.  

В  детском оздоровительном  лагере все предусмотрено для отдыха и развития  детей:  

кабинеты для занятий в период работы  детского оздоровительного лагеря  № 14, 16,  17, 

18 –изолятор, раздевалка, туалеты для мальчиков и девочек, туалет для персонала,  два 

спортивных зала (большой и малый),   необходимый спортивный инвентарь, школьный 

стадион,  актовый зал, библиотека, столовая на 120 мест; 2-х разовое питание  по утвер-

жденному двухнедельному  меню.  Меню соответствует всем требованиям к детскому пи-

танию и согласовывается с органами  Роспотребнадзора.  В меню помимо основных блюд   

присутствуют свежие фрукты, соки, йогурты. 

Для организации повседневного отдыха детей имеются:  
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технические средства:  ноутбуки музыкальный центр  микшерный пульт, микрофо-

ны звукоусилительная аппаратура, спортивный и игровой инвентарь:  

туристское снаряжение:  картографический материал,  мячи футбольные, волейболь-

ные, баскетбольные,  волейбольная и баскетбольная сетки,  мячи;   

набор для физкультуры (кегли, стойки, гимнастические палки и т.п.), шашки, шахма-

ты, обручи, скакалки, настольные игры, городки. 

канцтовары:   призы и сувениры  для награждения по итогам  смены. 

Физическая охрана осуществляется ООО «Север», видеонаблюдение (27 камер), 

кнопка тревожной сигнализации (2 штуки). Имеется оснащенный медицинский кабинет, 

прививочная.  Работает фельдшер по согласованию с МУЗ «ЭДГП»  

Вход для посторонних лиц закрыт. Установлены пожарная сигнализация и система 

оповещения.  

Методическое обеспечение смены. 

-Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового сюжета, 

плана-сетки. 

- Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара. 

- Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря. 

- Подбор реквизита для проведения дел. 

- Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и деятель-

ности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых 

успехов и результатов. 

Финансовое обеспечение 

-Питание детей осуществляется за счет средств бюджета города; 

- Досуговые мероприятия проводятся на бесплатной основе (выход в бассейн, музей  - за 

счет родительских средств). 

Стоимость родительского взноса – 1.300  рублей ( в смену), 10% путевок бесплат-

ных – для детей из малоимущих и нуждающихся семей;10% путевок за 50% родительско-

го взноса для тубинфицированных детей, детей из многодетных семей, семей социального 

риска. 

Факторы риска. 

Фактор риска Меры профилактики 

низкая активность детей в реализа-

ции программы  

Выявление индивидуальных способностей и интересов 

ребенка для приобщения и занятости другой деятельно-
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стью (социально-значимой, спортивной, организацион-

ной и т.д.) 

неблагоприятные погодные условия 
Организация мероприятий согласно тематике смены в 2-

х вариантах (с учетом погодных условий) 
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Приложение 1 

Анкета для  участников    ДОЛ 

 Анкета – знакомство. 

Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет по-

мочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что тебя интересует? 

Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые ты хотел бы, но по-

ка не знаешь как? 

Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои искренние и полные 

ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и позаботиться о тебе, учитывая твои 

желания, способности, интересы. Для этого надо прочитать сам вопрос, возможные отве-

ты на него и выполнить рекомендации, которые даны в скобках. Итак, приступай! 

 

1. Меня зовут (фамилия, имя)  

2. Возраст _____ лет        Отряд ______ 

3. Мне нравится, когда меня называют (указать)  

4. Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют)  

5. Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей. 

6. Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему  

внутреннему миру: :квадрат, прямоугольник, зигзаг, треугольник, круг 

3. Дома в свободное время я увлекаюсь: (нужное подчеркни) 

а) танцами д) спортом з) журналистикой л) свой вариант: 

б) литературой е) театром и) вязанием  

в) музыкой ё) туризмом й) вышиванием 

г) пением ж) рисованием к) компьютер 

4. Мои ожидания от лагеря (отметь выбранные варианты). 

а) получить новые знания о  

б) лучше понять и узнать себя; 

в) познакомиться с новыми людьми; 

г) беспечно провести время; 

д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

е) что-то ещё (указать)  

5. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу) 

 

6. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя): 
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а) честность е) общительность й) достоинство  

б) взаимоуважение ё) интеллект к) благородство поступков 

в) решительность ж) внешние данные л) инициативность 

г) взаимопомощь з) сильный характер м) целеустремлённость  

д) чувство юмора и) аккуратность н) ответственность 

 

Анкета (в конце смены) 

 

1.Что тебе понравилось в лагере? 

2.Что тебе не понравилось? 

 3. Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

4.Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в лагере?  

5. Что обязательно должно быть в лагере? 

6. Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел изменить? 

7. Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

8. Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

9. Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?  

10.Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 

11.Самое важное событие в лагере?  

12. Чему ты научился в лагере? 

13.  Закончи предложения:  

Я рад, что  

Мне жаль, что 

Я надеюсь, что  

Твое имя, фамилия и автограф на память  
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Приложения 2 

Конкурс  «Туристическая  викторина – 2022» 

Автор: Хомская И.В., учитель русского  языка и литературы 

 

ФИО:____________________________________________________________________________ 

 

 Вопрос -1:Прибор, который помогает определить стороны света? 

 

1А - Спидометр 1Б - Компас 1В - Безмен 

1Г - Компьютер 1Д - Пульсометр 1Е - Наушники 

 

 Вопрос - 2: Как называется графическое изображение местности на листе бумаги? 

 

2А - Билет 2Б - Портрет 2В - Карта 

2Г - Рисунок 2Д - Купюра 2Е - Фотография 

  

 Вопрос - 3: Палатка нужна для…? 

3А - Разжигания костра 3Б - Для охоты 3В - Для освещения в ночное время 

3Г - Для ночевки в лесу 3Д - Движения по пересеченной 

местности 

3Е - Для приготовления пищи 

 

 Вопрос - 4: 

 Два ремня висят на мне,  

Есть карманы на спине.  

А в поход пойдешь со мной –  

Я повисну за спиной. 

4А - Термос 4Б - Кот 4В - Рюкзак 

4Г - Младший брат 4Д - Портфель 4Е - Компьютер 

 

 Вопрос - 5: 

Он в походе очень нужен,  

Он с кострами очень дружен.  

Можно в нем уху сварить,  

Чай и кофе вскипятить. 

5А - Тент 5Б - Рюкзак 5В - Термос 
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5Г - Котелок 5Д - Газовый баллон 5Е - Навигатор 

 

 

 Вопрос - 6: Соотнеси буквы с цифрами (соедини сплошными линиями правильные ответы) 

Компас  нужен для приготовления пищи 

Рюкзак  нужны для разведения костра 

Палатка  нужен для переноски груза 

Котелок  нужна для ночевки в лесу 

Спички  поможет найти Север и Юг 

 

 Вопрос - 7: Соотнеси буквы с цифрами (соедини сплошными линиями правильные ответы) 

Весло  Поможет поймать рыбы в походе 

Фотоаппарат  Помогут не промочить ноги 

Дождевик  Поможет передвигаться в лодке 

Удочка  Поможет сделать красивые фото природы 

Сапоги  Поможет не промокнуть под дождем 

 

 Вопрос - 8: Вставь пропущенные слова в стихотворение: СЛОВА: МАРШРУТ; РЮКЗАК; ОБЕ-

ДОМ; ГОРЫ; КИЛОМЕТРОВ; ПОХОД; 

  Если спросите у туристов,  

 Кто такие, куда идут,  

 То они вам довольно быстро  

 Очень точный скажут ………...  

 Если трудно идти вам с ношей,  

 То любой турист тут как тут,  

 Ваш …….возьмёт и поможет,  

 Предоставит для вас приют.  

 И накормят ……. вкусным,  

 И о жизни поговорят.  

 Никогда не увидите грустными  

 Вы идущих в ….. ребят.  

 У них образ жизни здоровый,  

 В рюкзаках всё, что надо, есть.  

 Позовут вас с собою снова,  

 Знайте, - это большая честь!  

 Пройдут в день …… тридцать,  

 В них унынья и капли нет.  
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 Хоть вспотели, в грязи их лица,  

 Но в глазах их весёлый свет!  

 Вот такие туристские были.  

 Отправляйтесь, друзья, в ……..  

 Как же здорово там, где были!  

 Как интересно всё то, что ждёт! 

 Вопрос - 9: Сколько дней проходит субботний поход выходного дня 

9А - Три 9Б - Неделю 9В - Сколько потребуется 

9Г - Один 9Д - На сколько хватит сил  

 

 Вопрос - 10: На чем туристы больше всего любят готовить пищу в походе? 

10А - На газовой плите 10Б - На печи 10В - На примусе 

10Г - На костре 10Д - В микроволновке  
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Приложения3 

 

 

Некоторые рекомендации для проведения зарядки. 
Результатом зарядки является хорошее настроение и возможность ребенку 

проснуться, настроиться на ритм дня лагеря. Но не более того. Поэтому она должна вызы-

вать позитивные эмоции. Следовательно, проводить ее необходимо с драйвом, юмором. 
Правила проведения зарядки. 

1. Перед началом зарядки настройся. Проводить зарядку нужно в хорошем 

настроении. 
2. Выход на зарядку не нужно затягивать. Поэтому выход на зарядку обеспе-

чивают все вожатые, стоящие на отряде. 
3. Если несколько человек уже вышли на зарядку, проводящий присоединяется 

к ним, а остальные продолжают торопить детей. При этом агрессия неприемлема. Только 

шутка и драйв. 
4. Зарядка начинается с приветствия. Это обязательный «обряд включения». 

Как правило, уже на второй раз отряд отвечает дружно и четко. 
5. Ни одно упражнение не делается меньше трех и более пяти раз. Зарядка не 

должна «зависать», поэтому следи за темпом. 
6. Давая команду, не переходи к следующему действию, пока она не выполне-

на. У детей в ходе зарядки есть потребность в «обратной связи». Не ленись похвалить, 

одобрить, улыбнуться в ответ. 
7. Зарядка заканчивается приветствием. «подняли левую руку, подняли правую 

и похлопали друг другу. Всем спасибо!» 

Как строится комплекс для зарядки. 
Как и любая тренировка зарядка условно делится на три части: подготовительную, 

в которую включаются разогревающие упражнения, основную - куда входят интенсивные 

упражнения для всех частей тела, бег, прыжки, игры, эстафеты и заключительную, 

направленную на снижение нагрузки. В детском лагере необходимо, чтобы заключитель-

ная часть плавно подводила к дальнейшей деятельности и обязательно давала возмож-

ность ощутить группу как единое целое. 
Упражнения, включаемые, в утреннюю зарядку для детей могут быть разными, но 

главное, чтобы они (упражнения) развивали весь организм и выполнялись в определенной 

последовательности. Еще одним из важных пунктов при выполнении зарядки является то, 

что нужно не просто выполнить все упражнения, а важно следить за дыханием ребенка. 

Вдох должен быть глубоким через нос, а выдох – медленным и продолжительным через 

рот. 
Начинать зарядку следует с ходьбы (можно на месте) или легкой пробежки «трус-

цой» - это упражнение подготавливает организм к предстоящей физической нагрузке. 

 Первое упражнение – поднимание рук вверх или в стороны. Это упражнение 

помогает выпрямить позвоночник, улучшить кровообращение в мышцах плечевого пояса 

и рук. 
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 Второе упражнение – приседания. Это упражнение для укрепления мышц 

ног, увеличения подвижности суставов ног и улучшения кровообращения. 

 Третье упражнение – различные наклоны вперед назад, вверх вниз. Это 

упражнение укрепляет мышцы туловища, спины и живота, увеличивает подвижность и 

эластичность позвоночника, улучшает деятельность органов брюшной полости. 

 Четвертое упражнение – отжимание: мальчики от пола, а девочки от стола 

или скамейки. Это упражнение развивает мышцы рук и плечевого пояса. 

 Пятое упражнение – наклоны в стороны. Это упражнение усиливает боко-

вые мышцы туловища и повышает тонус брюшной полости. 

 Шестое упражнение – маховые движения ногами и руками. Это упражнение 

увеличивает подвижности суставов рук и ног. 

 Седьмое упражнение – прыжки и бег (можно на месте). Это упражнение 

усиливает обмен веществ в организме, повышает деятельность органов дыхания и крово-

обращения. 

 Восьмое упражнение – последнее, медленные шаги на месте и взмахи рука-

ми вверх и вниз. Это упражнение для успокоения дыхания. 

Так как группы большие в городском оздоровительном лагере, то «зарядочнику» 

рекомендуется встать в центре круга, чтобы быть примерно на равном расстоянии от всех 

участников и иметь возможность в любой момент обратиться к любому из них. Для 

успешной зарядки необходимо научиться видеть всех сразу и каждого в отдельности, 

нужно стараться во время проведения обращать свое внимание на каждого из ребят - кого-

то подбодрить, кого-то похвалить, а если все делается с юмором, весело, тогда совсем за-

мечательно. 

Проведение упражнений 
Чтобы детям было легче включиться в непривычную для них деятельность, можно 

организовать всю процедуру так, что большая часть упражнений выполнялась совместно с 

другими. Можно использовать  танцевальные элементы. Обычно поодиночке большин-

ство детей стесняются танцевать, а вместе с другими, да еще взявшись за руки, они дела-

ют это с удовольствием.. Поиграйте все вместе (третий лишний, казаки-разбойники, ..), не 

забудьте об упражнениях на координацию, ловкость, равновесие. 
Примеры упражнений: 
Вся группа разбивается на небольшие команды (по 5-7 человек). Взявшись за руки: 

приседания, махи ногами, наклоны и т.п. 
Упражнения в парах: 

Повернувшись лицом друг к другу, приседать и одновременно пожимать друг дру-

гу руки; 

Опираясь на ладони товарища, одновременно выполнять отжимания в положении 

стоя; 

Стоя лицом друг к другу, одну ногу выставить немного вперед, ладони партнеров 

соприкасаются. Преодолевать сопротивление рук товарища; 

Повернуться спиной друг к другу, руками подхватить друг друга под локти. Одно-

временно приседать. 

Бой петухов. Партнеры встают на одну ногу, руки за спиной. Необходимо толкаясь, 

заставить партнера опустить вторую ногу. Между победителями пар можно провести еще 
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тур игры, а затем выявить абсолютного победителя. 

Игра «Акулы и рыбки» 

Выбираются ведущие - акулы (количество - в зависимости от общего количества 

участников: в среднем 1:5(6). Акула съедает только ту рыбку, которая не успела присесть 

и задержать дыхание. Съеденная рыбка тоже становится акулой. Время задержки дыхания 

устанавливается в зависимости от возраста и уровня здоровья играющих (ок. 20 сек.). Ес-

ли акула подплывает к уже задержавшей дыхание рыбке, то она имеет право находиться 

около нее не более 10-15 секунд. 

Упражнения для завершения. 
«Волна по кругу» 
Все участники встают в круг, кладут руки друг другу на плечи (берутся за руки), 

затем по кругу друг за другом непрерывной волной выполняют некоторое движение: при-

седания, выпрыгивания, махи ногой и т.п. 
Так же зарядку после ежедневного проведения  и заучивания комплекса упражне-

ний может проводить каждый ребенок по очереди. Для определения лучшей зарядки, со-

здаётся плакат – календарь с днями недели и именем ребёнка проводившего зарядку. 

Остальные ребята голосуют (ставят плюсики) за лучшую, по их мнению, зарядку. В конце 

недели ребёнок с лучшей зарядкой получает приз. 
Сегодня в каждой школе ребята начиная с 1-го класса сдают нормы ГТО, что пока-

зывает их физическую активность и выносливость, а так же приобщает к здоровому обра-

зу  жизни. 
Игра по станциям – это командная игра, которая включает в себя различные орга-

низованные этапы, маршрутные листы. Она развивает физическую активность, познава-

тельный интерес, расширяет кругозор, умение взаимодействовать сообща и принимать 

решения. 
Один из примеров игры по станциям на сплачивание ребят в отряде подан ниже. 

Игра по станциям 
Тропа «Олимпийский путь доверия» 

Правила: 
 1. Отряд – это олимпийская команда. Капитан держит в руках маршрутный лист. 

Он (капитан) ведет свою команду по станциям. Будьте внимательны! Необходимо пройти 

все станции! 
2. За точное выполнение заданий на станциях вы получаете «солнышко» и роспись 

станционного смотрителя в маршрутном листе, говорящую о прохождении командой дан-

ной станции. 
3. В «Олимпийском пути доверия» участвуют все. Только совместными усилиями 

вы достигнете цели. 
4. И самое главное – на «Олимпийском пути доверия» вы все время держитесь за 

руки, переходя от одной станции к другой. 
Станции: 
 «Пришел. Увидел. Победил!» Изобразить командой оригинальный символ Олим-

пийских игр и объяснить, что это. 
«Олимпийское дерево» Охватить как можно больше деревьев руками (разрешается 

использовать одежду). 
 «Отдых юного олимпийца» Всем встать на ступеньки (изобразив хор) спеть лю-

бую песню о спорте. 
 «Олимпийское чувство локтя» Встать в круг, взяться за руки и, не размыкая рук, 

всем повернуться спиной к центру круга. 
«Меньше – лучше» Постараться сделать(без подручных средств) так, чтобы на зем-

ле стояло как можно меньше ног. 
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 «Обруч Олимпиады» Держась за руки, всем отрядом – командой пролезть через 

обруч, чтобы он не упал. 
 «Осторожность – путь к победе» Передавать мяч, без помощи рук, используя шею, 

не уронив на землю. 
 «А ну-ка, вместе» Всем, держась за руки, одновременно перепрыгнуть через ска-

калку 
  «Олимпийские пожелания» Встать в круг очень плотно друг к другу и, передавая 

игрушку по кругу, продолжить фразу: «Я хочу пожелать нам как отряду». 
Чтобы отдых в лагере прошёл под егидой творчества предлагаем ознакомиться с 

правилами игры «Наше племя», которая позволит отрядам раскрыться по-новому и про-

демонстрировать на что они способны. 
Игра «Наше племя» 

Ребятам понадобится 1 ватман на отряд, 1 лист А4, фломастеры, краски. 

Задание: 
1.Нарисовать место расположение своего племени (дом); 
2. Придумать рассказ о своём племени; 
3.Придумать девиз племени; 
4.Придумать песню; 
5. Придумать национальный костюм племени; 
6. Придумать традиционную игру и объяснить почему именно эту игру они выбра-

ли для себя. 
Презенация: команда выходит на сцену и демонтрирует рисунок своего дома, рас-

сказывет о себе, демонстрирует свои костюмы, говорит девиз, поёт песню, показывает иг-

ру и объясняет её значение для племени. После чего выбирает любую другую команду и 

вызывает её на батл. Батл ребята придумавают сами (кто лучше станцует, споет или пока-

жет себя лучшим в спорте и т.п.) 
Приложение. 
Предлагаем ознакомиться с вариантами подвижных игр на свежем воздухе во вре-

мя свободного времени отрядов. 
Дракон, кусающий свой хвост 
Играющие выстраиваются друг за другом. Правую руку кладут на правое плечо стоящего 

впереди. Первый игрок - голова дракона, последний его хвост. Цель головы – поймать 

хвост. Тело дракона (остальные игроки) находится в постоянном движении и послушно 

следует за головой. Цепочка игроков не должна разрываться. Тот, по чьей вине произошел 

разрыв, становится головой. Тело дракона подыгрывает хвосту, не давая голове его ухва-

тить. Когда голова ловит хвост, последний в колонне игрок идет вперед, становится голо-

вой, а новым хвостом — игрок, бывший предпоследним. 
Шарик в ладони 
Играющие выстраиваются в ряд, держа свои руки с раскрытыми ладонями за спиной. Во-

дящий ходит за их спинами и, наконец, опускает шарик в чьи-либо ладони. Этот игрок 

должен неожиданно покинуть шеренгу, а его соседи – попытаться его схватить, не сходя 

при этом с места. Если им это удается, то схваченный меняется местами с ведущим. Если 

нет, то игрок возвращается на место, и игра продолжается. 
Конкурс «Пингвины» 
У участников между коленей зажат спичечный коробок. Нужно пройти дистанцию, не 

уронив его: кто быстрее? 
По ниточке» 
На земле проводят мелом или острой палочкой несколько (по числу участников игры) па-

раллельных прямых линий, отмечающих дистанцию (метров 50–60). Старт! Все бегут 

наперегонки – важно не только прийти первым, но и пробежать дистанцию «как по ниточ-
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ке» – так, чтобы следы обязательно попадали на прочерченную прямую. Легче это удастся 

тем, кто бежит технично, высоко поднимая колени, а не волоча ноги. 
Не хуже кенгуру 
Нужно пробежать, а вернее - пропрыгать определенное расстояние, зажав между коленя-

ми теннисный мяч или спичечный коробок. Если мяч или коробок падает на землю, бегун 

поднимает его, снова зажимает коленями и продолжает бег. Побеждает показавший луч-

шее время. 
Остаться с шаром 
Трём участникам от каждой команды привязывают к правой ноге надувной шарик. Они 

должны продержаться с шариком и постараться лопнуть шарик своего соперника. Выиг-

рывает команда, чей игрок остался с шариком на ноге. 
Отгадай, чей голосок 
Водящий отходит в сторону, пока играющие договариваются, кто будет подавать голос. 

Затем водящий встает в круг и закрывает глаза. Играющие идут по кругу со словами: «Мы 

собрались дружно в круг, повернулись разом вдруг, а как скажем «Скок, скок, скок» (эти 

слова произносит один человек), отгадай, чей голосок». Водящий открывает глаза и отга-

дывает, кто из ребят сказал «Скок, скок, скок». Если это ему удается, он меняется с гово-

рившим местами. Можно дать водящему три попытки. Если он все же не угадывает, игра 

начинается сначала. 
Невод 
Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому из 

играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя «невод». Их задача - пой-

мать как можно больше «плавающих рыб», т.е. остальных игроков. Задача «рыб» - не по-

пасться в «невод». Если «рыбка» не смогла увильнуть и оказалась вы «неводе», то она 

присоединяется к водящим и сама становится частью «невода». «Рыбки» не имеют права 

рвать «невод», т.е. расцеплять руки у водящих. Игра продолжается до того момента, пока 

не определяется игрок, оказавшийся самой «проворной рыбкой». 
Подмигни 
Все играющие стоят парами по кругу, один игрок за спиной у другого. Руки у всех опуще-

ны вниз. На линии круга стоит и водящий. У него за спиной нет партнера. Он должен по-

смотреть в глаза кому-нибудь из игроков первой линии и подмигнуть. Тот, кому подмиг-

нули, бежит со своего места и встает за спиной водящего. Но у него это может не полу-

читься, потому что игрок второй линии внимательно следит за водящим и если видит, что 

подмигнули его партнеру, может удержать его. Если он успел это сделать, водящий вы-

нужден подмигивать еще раз, до тех пор, пока его подмигивание не окончится результа-

тивно. Если же игрок второй линии не среагировал вовремя и не успел схватить первого 

игрока, он становится водящим, т.е. встает в первую линию и сам начинает подмигивать. 

Игра может продолжаться долго, пока не наскучит. 
Пассажиры-билетики 
Группа делится на 2 равные команды, образуя пары. Одна - пассажиры (внутренний круг), 

а другая -"билетики" (внешний круг). Ведущий стоит в центре, и по его команде начина-

ется движение. Пассажиры поворачиваются направо и бегут по кругу, а "билетики" – 

налево. Внезапно ведущий кричит: "Контролёр!". "Билетики" останавливаются на месте, а 

пассажиры стараются встать впереди "билетиков" (ища пару). Ведущий тем временем ста-

рается опередить кого-то и занять пустое место. Оставшийся без места становится веду-

щим. 
Сосед справа 
Все участники этой веселой игры усаживаются в кружок. Водящий становится в центре 

круга. Обращаясь то к одному, то к другому из играющих, водящий каждому задает ка-

кой-нибудь вопрос или же просит исполнить какое-либо движение: встать и повернуться 

на месте или три раза хлопнуть в ладоши и т. п. Но ответить на заданный вопрос или же 
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выполнить требуемое движение должен не тот, к кому водящий обращается, а его сосед 

справа, на которого водящий даже и не смотрит. Получив ответ, водящий тотчас же обра-

щается к другому, к третьему и так далее, пока кто-нибудь из играющих не ошибется. За-

дается вопрос (или дается задание) быстро и внезапно. Так же быстро нужно дать и ответ 

(или выполнить требуемое движение). Если задан вопрос, на который трудно сразу отве-

тить, то можно сказать: «Не знаю», что уже является ответом, но только не молчать. Каза-

лось бы, правила эти очень просты и запомнить их легко, однако в игре они часто нару-

шаются из-за внезапности, с которой водящий обращается к участникам игры. Либо тот, к 

кому обращен вопрос, сам на него отвечает, либо сосед справа от неожиданности растеря-

ется и не сразу сообразит, что ему-то как раз и полагается держать ответ. Кто нарушил 

правило, тому придется уступить водящему свое место в кругу и дать фант. 
День, ночь 
Поперёк площадки или зала, посередине, проводятся две параллельные линии на расстоя-

нии 1-1.5 одна от другой. По обе стороны от них в 10 – 15 м. параллельно им проводятся 

линии «домов», «дня» «ночи». Все желающие играть делятся на две команды: одна из них 

– «ночь», другая «день». Обе команд выстраиваются у своих средних линий. Причём иг-

роки той и другой поворачиваются лицом к своим «дома* т.е. спиной друг к другу, В са-

мом центре площадки стоит руководитель. Он внезапно подаёт «День!». После этого сиг-

нала игроки команды ночь убегают в свой «дом», а игроки команды «день» стараются их 

догнать и осалить. Осаленные переходят в команду «день». Руководитель снова подаёт 

сигнал: «День!» или «Ночь», стараясь строго чередовать названия команд, чтобы они бы-

ли неожиданными для игроков. Для того, что бы отвлечь внимаю играющих и как – то 

разнообразить, руководить перед сигналом может предложить им на носки, подня-руки в 

верх или вперёд, присесть и т.д. Затем неожиданно произнести: «Ночь» или «День!», По-

беждав команда, где больше осаленных игроков. 
Правила: 
1. Запрещается бежать в свой дом раньше, чем руководитель подаст сигнал. 
2. Играющие могут построить» лицом к руководителю (боком к друг другу). 
Защита крепости 
 Играющие становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга, это – «воины», 

берущие «крепость». В руках у одного из «воинов» – волейбольный или баскетбольный 

мяч. В центре круга устанавливается «крепость» из 3-х палок, связанных шалашиком. Вы-

бирается «защитник крепости», который становится в центре круга. Если играющих 

больше 10-12 человек, «защитников» может быть двое. По сигналу педагога «воины» ста-

раются сбить мячом «крепость». Сходить со своего места «воины» не могут, зато могут 

перебрасывать мяч друг другу. «Защитник» же должен помешать «воинам» сбить «кре-

пость». Он может ловить мяч, отбивать его руками и ногами, закрывать своим телом, но 

не может выбивать мяч из рук «воинов» или мешать им перебрасывать мяч друг другу. 

«Воин», которому удалось сбить мячом «крепость», становится «защитником», а проиг-

равший «защитник» – одним из «воинов». 
Попади по мячу 
Посередине площадки кладется волейбольный мяч. Играющие делятся на две команды и 

выстраиваются в шеренги в противоположных концах игровой площадки. Желательно, 

чтобы расстояние между командами было около 20 метров. Для удобства игроков можно 

провести линию, которая будет делить площадку на две половины. Игроки одной из ко-

манд (по жребию) получают теннисные мячи (или маленькие мячики сходного размера). 

По сигналу педагога они стараются, метнув мячики в волейбольный мяч, откатить его в 

сторону противоположной команды. Затем игроки противоположной команды собирают 

мячики и стараются с их помощью откатить мяч обратно. Каждая команда совершает оди-

наковое (и заранее определенное) количество бросков. Проигрывает та команда, на поло-

вине которой после установленного количества бросков окажется мяч. 
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Приложение 4 

Квест - игра 

«Весёлый турист». 

Описание работы: конспект мероприятия для  учащихся начальных классов  

Материал направлен на формирование у детей здорового образа жизни, здоровьесберега-

ющего поведения в окружающей среде. 

Форма: квест - игра 

Возраст: 8-11 лет 

Цель: популяризация спорта, физической культуры, здорового образа жизни у детей по-

средством спортивно - развлекательных мероприятий 

Задачи: 

- содействовать развитию инициативы и  творческих способностей воспитанников Центра; 

- закрепить знания детей о здоровом образе жизни; 

-способствовать развитию у детей познавательных процессов: мышления, восприятия, 

внимания, памяти; 

- способствовать развитию у детей физических качеств: быстроты и точности движений, 

выносливости, меткости, ловкости; 

-пропагандировать активный образ жизни; 

- воспитывать умение коллективно взаимодействовать, соблюдая правила игры; 

-способствовать формированию и сплочению коллектива через совместную деятельность 

детей;  

Предварительная работа: 

- разучивание стихов, девиза 

- изготовление атрибутов 
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- подбор реквизитов, музыкального сопровождения 

- оформление места проведения 

Оборудование: плакат с названием мероприятия, условные обозначения станций 

Маршрутные листы, обруч, ведро, мягкие овощи, дипломы, призы, секундомеры, шарики, 

задания по станциям, музыкальное сопровождение, костюмы. 

Ход мероприятия: 

Сбор групп на общей линейке (у каждой команды эмблемы на груди или отличительные 

знаки в одежде) 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня нам предстоит совершить оздоровительный ма-

рафон. Что же такое марафон и откуда он появился? 

Название и дистанция связаны с легендой о древне-греческом воине, который прибежал 

из Марафона - это древнее поселение  в Греции - в Афины с вестью о победе греков над 

персами.(490 г.  до н.э.) Этот воин от Марафона до Афин пробежал расстояние приблизи-

тельно 40 километров. С 1896 года марафонский бег - бег на дистанцию 42 километра 195 

метров - включен в программу Олимпийских игр. 

Наш марафон, конечно, не такой длинный, но он не менее сложный. На дистанции вас 

ждут различные испытания, которые вам нужно преодолеть. 

Кикимора: Здра-а-ст-е-е! И что же это вы тут собрались, расшумелись, разгалделись? Нам, 

лесным жителям покою не даёте. И не стыдно вам? 

Ведущий: Кикимора, ты откуда здесь! 

Кикимора: Здра-а-сте-е! Как это откуда? Я живу тут. Поблизости. Ну, так чего вы тут со-

брались, а? 

Ведущий: У нас сегодня спортивная игра. Мы будем соревноваться, свою силу, ловкость, 

быстроту показывать. 

Кикимора: Ха! Ха! (обращается к детям) Соревноваться говорите? И думаете, призы вам 

за это дадут? Размечтались! А вот и не дадут! 

Ведущий: Это почему же? 

Кикимора: Потому что все ваши призы я украла. Впереди зима холодная, голодная, мне 

самой пригодится! Так что можете расходиться. 

Ведущий: Ну почему же так сразу и расходиться? 

Кикимора: Да потому что ваши детишки не будут свою силу тратить, если им за это ниче-

го не дадут. 
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Ведущий: А вот и нет, наши дети очень любят заниматься спортом. И совсем не обяза-

тельно за это призы получать. Главное - это, чтобы их здоровье становилось крепче, и они 

не болели. Правильно, ребята? 

Команды: Да! 

Кикимора: Ага! Так я и поверила! 

Ведущий: А ты сейчас сама всё увидишь и убедишься. Ребята, вы согласны? 

Команды: Да! 

Ведущий: Только давай договоримся, ты всё-таки призы и награды отдашь, если ребята 

докажут, что они хотят быть здоровыми, крепкими и сильными. Да и ты к нам присоеди-

няйся, тебе тоже не мешает спортом позаниматься. Помолодеешь, похорошеешь. 

Кикимора: Я? Спортом? Ну, нет уж! (обращается к детям) А, что и вправду помолодею? 

Надо подумать! А что, была, не была! Глядишь, может Леший и замуж возьмёт. Ладно, 

согласна. Только уж больно много мне заниматься тоже нельзя, всё-таки не девочка уже. 

Ведущий: Ну, вот и хорошо. Мы тебя в жюри возьмём. 

Кикимора: Жюри - это хорошо, журить я люблю, так всех зажурю! 

Ведущий: Ребята, разрешите представить членов жюри (представление жюри). А сейчас 

каждая команда представит себя. Представление команд (название, девиз) 

Ведущий: Равняйся! Смирно! Команды готовы к старту? Прошу капитанов получить 

маршрутные листы. Раздача маршрутных листов. 

Ведущий: Команды, стартуем! Всем удачи! 

Станция «Спортивная» 

Эстафета с обручем: сначала бежит первый участник команды, затем в обруч влезает еще 

один участник, и они бегут двое. Так продолжается до тех пор, пока вся команда не ока-

жется в обруче. Если команда не помещается внутри обруча, то остальные участники 

держатся за его края. Засчитывается время прохождения эстафеты. 

Походный суп (метание в цель): каждый участник по - очереди бросает «овощи» (мягкие 

игрушки в виде овощей) из коробки, в ведро. Засчитывается количество попаданий. За 15 

сек. 

Правила: брать обязательно по одному овощу, попытка взять сразу несколько овощей и 

бросить кучей считается нарушением, команда получает штраф 1 очко. 

 

Станция «Туристическая» 
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«Костёр»: из мешка вытягивают 3 карточки с изображением костра, команда должна пра-

вильно назвать вид костра, за каждый правильный ответ 1 балл. Далее карточки убирают-

ся, и команда по памяти должна сложить угаданные костры из подготовленного материа-

ла.1 балл за каждый правильный костер. 

«Собери рюкзак»: команда должна правильно собрать вещи, которые необходимо взять с 

собой в поход (аптечка, палатка, туалетная бумага, зубная щётка, зубная паста, кружка, 

ложка, нож, спички, тёплая одежда, топор, компас, телефон). Время для сбора 25 сек. 

За правильное и полное выполнение задания - 2 балла 

Станция «Медицинская» 

1 задание: 

команде называются продукты питания, если продукт вреден для здоровья человека - ко-

манда дружно приседает, если продукт полезен для здоровья человека - команда дружно 

хлопает в ладоши над головой ( торт, виноград, орехи, чипсы, яблоко, сок, кока-кола, шо-

колад, кефир, жареный картофель, пицца, лимонад,  пирожное). 

За каждый правильный ответ - 1 балл 

2 задание: 

Какие привычки человека и почему называют «вредными привычками»? 

(курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания - все они оказывают вредное воздей-

ствие на организм человека) 

За полный и правильный ответ - 1 балл 

3 задание: 

Какие лечебные мероприятия необходимо провести при болях в горле. 

Какие лечебные мероприятия необходимо провести при насморке. 

За правильный ответ - 1 балл 

Станция « Интеллектуальная» 

Команде задаются вопросы, на которые они должны дать ответ в течение 30 секунд. За 

каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Как называются состязания спортсменов? (соревнования) 

Какие спортивные соревнования проводятся один раз в четыре года? (олимпийские) 

Назовите виды спорта, в которых соревнования проводятся на льду. (хоккей, керлинг, фи-

гурное катание, конькобежный спорт) 
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В каком виде спорта играют мячом только ногами? (футбол) 

Сколько колец на олимпийском флаге? (пять) 

В каком виде спорта мяч отбивают ракеткой? (теннис) 

Как называется вид спорта, в котором соревнования ведутся на велосипедах? (велоспорт) 

Назовите виды спорта, в которых соревнования проводятся на воде? (синхронное плава-

ние, прыжки в воду, водное поло, дистанционные заплывы) 

Как называются соревнования на автомобилях? (ралли, гонки) 

Назовите спортивную обувь. 

(кроссовки, кеды, чешки, бутсы, коньки, ласты) 

В каких видах спорта играют мячом только руками? 

(баскетбол, волейбол, пионербол, регби, водное поло) 

Назовите летние виды спорта. (не менее 5 видов) (футбол, баскетбол, волейбол, теннис, 

пионербол, бадминтон, плавание, дайвинг) 

Назовите зимние виды спорта.(лыжные гонки, биатлон , хоккей, скелетон, кёрлинг, боб-

слей, конькобежный спорт , фигурное катание, сноубординг , фристайл) 

Станция « Музыкальная» 

Каждой команде даётся набор слов из известных детских песен, нужно угадать название 

песни (пропеть фрагмент, вспомнить, где звучала эта песня) 

За каждую угаданную песню - 1 балл. 

1.Минута, вдаль, уплывать, встреча, медленно, жди. 

(«Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди…» 

Песня «Голубой вагон» из мультфильма «Чебурашка») 

 

2.Ёлочка, лес, родилась, росла, она. 

(«В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла…» 

Песня «В лесу родилась ёлочка») 

 

3.Картошка, копать, Антошка, пойдём. 
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(«Антошка, Антошка, пойдём копать картошку…» 

Песня «Антошка») 

 

4.Огуречик, трава, сидел, кузнечик, совсем, как. 

(«В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик…» 

Песня «Кузнечик») 

 

5.Улыбка, хмурый, светлей, день, небо, радуга, проснется. 

(«От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснётся.» 

Песня «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот») 

 

6.Бегут, неуклюже, лужи, пешеходы, пусть. 

(«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…» 

Песня крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка») 

 

7.Снегурочка, дела, милая, расскажи, была. 

( «Расскажи, снегурочка, как дела? Расскажи-ка, милая, где была?» 

Песня волка из мультфильма «Ну, погоди!») 

 

8.Круг, мальчишка, солнечный, небо, рисунок, вокруг, это. 

(«Солнечный круг, небо вокруг - это рисунок мальчишки…» 

Песня «Пусть всегда будет солнце») 

 

9.Гости, утро, ходит, мудро, кто, поступает. 

(«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро…» 
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Песня медведя из мультфильма «Винни-пух») 

 

10.Нет, свете, лучше, ничего, бродить, друзья. 

(«Ничего на свете лучше нету, чем друзьям бродить по белу свету…» 

Песня бременских музыкантов из мультфильма «Бременские музыканты») 

 

Передача маршрутных листов жюри. 

 

Построение в зале. 

 

Ведущий: Ну, убедилась, что наши ребята несмотря ни на что хотят быть здоровыми, 

сильными? 

Кикимора: Ух, умаялась я их журить! Действительно,  детки быстрые, сильные, смелые и 

умные какие! Прямо не по годам. 

Ведущий: Помнишь наш уговор? Ребята заслужили награду. 

Кикимора: Ну что ж, уговор так уговор. Пойду, принесу ваши призы и награды. ( уходит) 

Ведущий: Вот и закончилась наша игра, сейчас подведём итоги и узнаем победителей. А 

напоследок позвольте дать вам «здоровые советы». 

(дети читают стихи) 

 

Каждый твёрдо должен знать: 

Здоровье надо сохранять. 

Нужно правильно питаться, 

Нужно спортом заниматься, 

Руки мыть перед едой, 

Зубы чистить, закаляться, 

И всегда дружить с водой. 
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В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен. 

Проживешь ты до ста лет! 

Вот тебе и весь секрет! 

И тогда все люди в мире 

Долго, долго будут жить. 

И запомни, ведь здоровье 

В магазине не купить! 

 

Подведение итогов 

 

Награждение 

 

Кикимора: Что- то я устала, пора мне идти, а то и Леший, наверное, уже заждался! 

Ведущий: Но ты, если захочешь, то заходи к нам в гости. 

Кикимора: Обязательно приду, мне очень понравилось с вами. Пока! Не болейте! 

Ведущий: Да и нам пора собираться домой. Всем крепкого здоровья! До свидания! 

 

Приложение 

 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

 

Тесты. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал является легковоспламеняемым? 

А) металл 

Б)  бензин 
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В)  бетон 

2. Что может явиться причиной пожара? 

          А) вода, выливающаяся из шланга 

Б)  включенный в розетку утюг  

В)  попугай, сидящий на люстре  

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А)  куклу 

Б)  конструктор «Лего» 

В)  спички 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А)  мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б)   противогазом 

В)   прозрачным полиэтиленовым пакетом 

    6.   Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 

Б) сухие 

В) никакие 

 

 

 

 

 

Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

 

По горизонтали: 

1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых 

веществ. /отравление/ 

3. В деревянном домике проживают гномики. 

      все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 
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По вертикали: 

1. Я и туча, и туман, и ручей , и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу    /вода/ 

          2.   Это бедствие – огонь, дым, жар. 

Называется  -- …../пожар/ 

3  Защищу я от огня 

В  комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я -   …… /огнетушитель/ 

 

 

 

 

 

 


